
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 со�
держит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий.

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1–19 записываются по приведённым ниже образцам в виде последователь�

ности цифр или слова (словосочетания). Ответ  запишите в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов № 1.

Задания части 2 (20—25) требуют развёрнутого ответа. В бланке ответов № 2 укажите номер
задания и запишите ответ к нему.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование геле�
вой, или капиллярной, или перьевой ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также
в тексте контрольных измерительных материлов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

КИМ Бланк

Ответ: 3 1 4 2
А Б В Г

Ответ: НИКОЛАЙВТОРОЙ.

1 4 5Ответ:

9 3 2

10 Н И К о Л А Й В Т о Р о Й

12 4 5



ВАРИАНТ 8

ЧАСТЬ 1

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запиши�
те цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательно�
сти в таблицу.

1) Медный бунт

2) нормандское завоевание Англии

3) заключение Туркманчайского мира между Россией и Персией

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событи�
ям, явлениям истории СССР периода 1921–1928 гг.

1) конституция; 2) «стратегия ускорения»; 3) безработица; 4) стахановское дви�
жение; 5) кризис сбыта; 6) золотой червонец.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому истори�
ческому периоду.

Запишите термин, о котором идёт речь.

Система севооборота с чередованием пара, озимых и яровых культур.

Ответ: .

Ответами к заданиям 1–19 являются последовательность цифр или слово (словосочетание). Сна%

чала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номе%

ра соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополни%

тельных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приве%
дёнными в бланке образцами. Имена российских государей следует писать только буквами

(например: НиколайВторой).

1

Ответ:

2

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) заключение Андрусовского перемирия
Б) взятие Измаила русскими войсками под

командованием А.В. Суворова
В) заключение советско�германского догово�

ра о ненападении
Г) битва на р. Воже

1) 1223 г.
2) 1378 г.
3) 1667 г.
4) 1790 г.
5) 1918 г.
6) 1939 г.

Ответ:
А Б В Г

3

Ответ:

4
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Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, от�
носящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столб�
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их кратки�
ми характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данное послание написано в XV в.
2) Данное послание написано в XVII в.
3) Современником событий, о которых идёт речь, был Г.А. Потёмкин.
4) Автор данного послания критикует царя.
5) Данное послание написано в XVI в.
6) Правительственное учреждение, упомянутое в отрывке, было упразднено в XVIII в.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

5

ПРОЦЕССЫ  (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ

А) внутренняя политика первых рус�
ских князей

Б) внутренняя политика Бориса Году�
нова

В) реформы Петра I
Г) политика «военного коммунизма»

1) проведение бесплатных раздач хлеба из
царских амбаров

2) замена продразвёрстки продналогом
3) введение всеобщей трудовой повинности
4) установление уроков и погостов
5) издание указа об «обязанных крестьянах»
6) введение подушной подати

Ответ:
А Б В Г

6

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Государю царю... Алексею Михайловичу холопы твои Ивашко Репнин, Сенька
Углецкой челом бьём. В нынешнем году августа 29 сказывал нам, холопам твоим,
переводчик Лазарь Циммерманов, прислал де к нему, к Лазарю, из Пскова пере�
водчик Ефим Рентуров куранты о вестях, и мы холопы твои велели те куранты ему
перевести, а по переводу те куранты печатаны в Прусской и в Амбургской землях,
и те куранты и с них перевод, запечатав твоею, великого государя новгородскою
печатью, послали к тебе, великому государю, к Москве мы холопы твои с новгород�
ским стрельцом с Яшкой Савельевым того же числа. А на Москве, государь, велели
мы, холопы твои, ему, Яшке, явиться и отписку и куранты и перевод подать в По�
сольском приказе дьякам думным Лариону Лопухину со товарищи».

Б) «Когда же… после некоего покаяния снова обратился к прежним грехам по сове�
там и наставлениям любимых своих льстецов… вместо избранных и достойных му�
жей, которые не стыдясь говорили тебе всю правду, окружил ты себя сквернейши�
ми прихлебателями и маньяками, вместо доблестных воевод и полководцев —
гнуснейшими и Богу ненавистными Бельскими с товарищами их, и вместо храбро�
го воинства — кромешниками, или опричниками кровожадными, которые несрав�
нимо отвратительней палачей…»

Ответ:
Фрагмент А Фрагмент Б
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Какие из перечисленных событий относятся к 1917 г.? Выберите три ответа и запи�
шите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) создание Временного правительства
2) выступление В.И. Ленина с «Апрельскими тезисами»
3) роспуск Учредительного собрания
4) создание Прогрессивного блока в Государственной думе
5) создание Государственной думы

6) создание Совета народных комиссаров

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа�
щего пропуск, выберите номер нужного элемента.

А) Города Орёл и Белгород были освобождены в   г.

Б) Знаменитый «Дом Павлова» находится в  .

В) Французский авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны про�

тив фашистов на советско�германском фронте, назывался « ».

Пропущенные элементы:

1) «Оверлорд»

2) Сталинград 

3) Курск

4) 1944

5) «Нормандия�Неман»

6) 1943

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий:  к каж�
дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

7

Ответ:

8

Ответ:
А Б В

9

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ

А) война России с Речью Посполитой 1654–1667 гг.

Б) Итальянский и Швейцарский походы

В) Гражданская война в России

Г) битва на р. Калке

1) А.И. Деникин

2) Г.Г. Ромодановский

3) С.О. Макаров

4) Даниил Галицкий

5) Иван Калита

6) П.И. Багратион

Ответ:
А Б В Г
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Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите фамилию этого ру�
ководителя СССР.

«Товарищи! Граждане!
Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Герма�

нии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопро�
тивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его
авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть
вперёд, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву,
значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины».

Ответ: .

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущен�
ных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного
элемента.

Пропущенные элементы:

1) разработка первого пятилетнего плана

2) XVII в.

3) XIX в.

4) объединение Италии

5) провозглашение России империей

6) учреждение в России патриаршества 

7) кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана

8) XVI в.

9) Гражданская война в Англии

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

10

11

Век Событие истории России Событие истории зарубежных стран

_________ (А)
Продажа Аляски Россией Соединён�

ным Штатам Америки
___________________________ (Б)

XVIII в. ___________________________ (В)
Начало правления Людовика XV во Фран�

ции

_________ (Г)
Открытие С.И. Дежнёвым пролива

между Азией и Америкой
___________________________ (Д)

XX в. ___________________________ (Е) Образование HATО

Ответ:
А Б В Г Д Е
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Прочтите отрывок из воспоминаний современника.

«В течение семи дней мы присутствовали два раза в день на торжественных панихи�
дах в Зимнем дворце. <...> Нервы наши были напряжены до последней степени. Физи�
ческая усталость, в соединении с вечной тревогой, довела нас, молодёжь, почти до исте�
рического состояния. Ночью, сидя на наших кроватях, мы продолжали обсуждать катас�
трофу минувшего воскресенья и спрашивали друг друга, что же будет дальше? Образ
покойного Государя, склонившегося над телом раненого казака и не думающего о воз�
можности вторичного покушения, не покидал нас. Мы понимали, что что�то несоизмери�
мо большее, чем наш любящий дядя и мужественный монарх, ушло вместе с ним невоз�
вратимо в прошлое.

Идиллическая Россия с Царём Батюшкой и его верноподданным народом перестала
существовать [в день убийства царя]. Мы понимали, что Русский Царь никогда более не
сможет относиться к своим подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв ца�
реубийство, всецело отдаться государственным делам. Романтические традиции прошло�
го и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов — всё это
будет погребено, вместе с убитым императором, в склепе Петропавловской крепости.
Взрывом прошлого воскресенья был нанесён смертельный удар прежним принципам, и
никто не мог отрицать, что будущее не только Российской Империи, но и всего мира за�
висело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским Царём и стихиями
отрицания и разрушения».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Описываемые события произошли в 1880�х гг.

2) Автор считает, что после описанного в отрывке убийства отношение царя к своим
подданным не изменится.

3) При царе, об убийстве которого идёт речь в отрывке, в России был создан Государ�
ственный совет.

4) Политика «нового русского царя», упомянутого в отрывке, получила название
«контрреформы».

5) Представители течения в общественном движении, упомянутые в отрывке, крити�
чески относились к реформам, проведённым Петром I.

6) Царь, об убийстве которого идёт речь, был внуком Александра I.

12

Ответ:
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Укажите название мирного договора, подписание которого привело к изменению гра�
ниц, обозначенному на схеме.

Ответ: .

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «4» в период, когда был
подписан мирный договор, изменения границ по которому отражены на схеме.

Ответ: .

Назовите фамилию Председателя советского правительства в период, когда был под�
писан договор, изменения границ по которому отражены на схеме.

Ответ: .

Рассмотрите схему и выполните задания 13—16.

13

14

15



82 ИСТОРИЯ: 30 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны�
ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.

1) Всё течение реки Дон было захвачено неприятельскими войсками.
2) Мирный договор, итогам заключения которого посвящена схема, был подписан на

менее выгодных для России условиях, чем те, на которых настаивала Германия в
начале переговоров о мире.

3) Цифрой «1» на схеме обозначена территория, оккупированная Румынией.
4) Государство, территория которого обозначена на схеме цифрой «2», вступило в

войну в 1916 г.
5) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», вошёл в состав СССР в 1939 г.
6) Город, обозначенный на схеме цифрой «4», в течение всего года, когда был подпи�

сан договор, которому посвящена схема, являлся столицей России.

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характерис�
тиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто�
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

16

Ответ:

17

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Покровский собор что на Рву
(храм Василия Блаженного)

Б) повесть «Бедная Лиза»
В) роман «Живые и мёртвые»
Г) Софийский собор в Новгороде 

1) Авторы — Барма и Постник.
2) Автор — М.А. Шолохов.
3) Автор — Н.М. Карамзин.
4) Данный памятник культуры создан XI в.
5) Данный памятник культуры посвящён со�

бытиям Гражданской войны в России.
6) Автор — К.М. Симонов.

Ответ:
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суждения из пя�
ти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Правление императора, изображённого на монете, началось в конце XVIII в.
2) Памятник, изображённый на оборотной стороне монеты, был создан при императо�

ре, изображённом на её лицевой стороне.
3) Автор проекта памятника, изображённого на монете, является также автором про�

екта Исаакиевского собора в Санкт�Петербурге.
4) Памятник, изображённый на монете, находится в Великом Новгороде.
5) В период правления императора, изображённого на монете, в России коллегии бы�

ли заменены министерствами.

Какие марки посвящены событиям, произошедшим в период правления императора,
изображённого на монете? В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти
марки.

18

Ответ:

19

Ответ:

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполне%
нию работы.

1) 2)

3) 4)
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ЧАСТЬ 2

Из выступления А.А. Громыко на заседании Политбюро ЦК КПСС

«Конечно, все мы очень удручены уходом из жизни Константина Устиновича Чернен�
ко. Но какие бы чувства нас ни охватывали, мы должны смотреть в будущее и ни на йоту
нас не должен покидать исторический оптимизм, вера в правоту нашей теории и практи�
ки.

Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачёве. Это был бы, на мой
взгляд, абсолютно правильный выбор. Все мы Михаила Сергеевича хорошо знаем. Семь
лет мы работаем с ним вместе. Я помню, как ____________ интересовался моим мнением
и мнением других товарищей, когда речь шла о переводе М.С. Горбачёва на работу в Мос�
кву. Я не сомневаюсь, что все мы тогда правильно поддержали это предложение.

Какие черты прежде всего бросаются в глаза, когда оцениваешь кандидатуру Михаи�
ла Сергеевича?

...Отношение к людям. Ведь чем выше стоит человек, тем большую роль играет его
умение налаживать отношения с людьми, отношения принципиальные и требователь�
ные. Я никогда не слышал о том, что у Михаила Сергеевича превалируют взгляды лично�
го свойства. Нет, у него всегда на первом плане интересы партии, интересы общества, ин�
тересы народа.

...М.С. Горбачёв обладает большим опытом партийной работы. Это опыт работы в
крае, а также в центре. Он работал секретарём ЦК, был кандидатом в члены Политбюро
и наконец членом Политбюро. Он вёл заседания Секретариата, а затем Политбюро в от�
сутствии Константина Устиновича... Ещё одно соображение. Когда заглядываем в буду�
щее, а я не скрою, что многим из нас уже трудно туда заглядывать, мы должны ясно
ощущать перспективу. А она состоит в том, что мы не имеем права допустить никакого
нарушения нашего единства. Мы не имеем права дать миру заметить хоть какую�либо
щель в наших отношениях. А всякого рода спекуляций по этому вопросу за рубежом пре�
достаточно. А это значит, что все мы должны действовать сплочённо, едино, со знанием
полной ответственности за наше великое дело».

Укажите год, когда было сделано данное выступление. Назовите руководителя СССР,
фамилия которого пропущена в тексте. Укажите название периода в истории СССР, на�
чало которого было положено решением данного заседания Политбюро ЦК КПСС.

Какими качествами, по мнению выступающего, обладает его кандидат на пост Гене�
рального секретаря ЦК КПСС? Укажите любые два качества. Почему, по мнению высту�
пающего, опасно «нарушение единства» присутствующих на заседании?

Укажите любые три изменения в политической системе СССР, произведённые в пе�
риод руководства СССР государственного деятеля, кандидатуру которого на пост Гене�
рального секретаря ЦК КПСС выдвигает выступающий.

Для записи ответов на задания этой части (20—25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запиши%
те сначала номер задания (20, 21 и т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чёт%
ко и разборчиво.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20—22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний
по курсу истории соответствующего периода.

20

21

22
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Во второй половине XVII — первой четверти XVIII в. происходил процесс внутренней
консолидации дворянского сословия, проявлявшийся в постепенном стирании различий
между существовавшими ранее основными группами служилых людей «по отечеству».
Укажите три события указанного периода, ставших непосредственной частью этого про�
цесса.

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказыва�
ются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных
точек зрения, существующих в исторической науке.

«Тильзитский мир имел негативные последствия для России».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер�

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изло�
жении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:
1) ...
2) ...

Аргументы в опровержение:
1) ...
2) ...

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории
России:

1) 1019–1054 гг.; 2) март 1881 г. – октябрь 1894 г.; 3) март 1953 г. – октябрь 1964 г.

В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к

данному периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,
охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях,
процессах);

— указать не менее двух причинно�следственных связей, характеризующих причи�
ны возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;

— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влия�
ние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю Рос�
сии.

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, поня�
тия, относящиеся к данному периоду.
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В н и м а н и е !
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо ука�

зать конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие
на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений).


